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По версии следствия, 
действовал он не один, 
а в компании друзей, 
то есть преступного со-

общества. А министром, хоть и 
«экс», господин Абызов был «От-
крытого правительства».

Почему меня зацепила эта 
новость? Потому что еще в де-
кабре 2017 года меня, как члена 
Молодёжного парламента об-
ласти, приглашали на встречу с 
этим министром в Нижегородский 
Кремль. На ту встречу я не поехал. 
Ну, потому что я потратил внуши-
тельное количество времени, чтоб 
понять, что такое «Открытое пра-
вительство», чем товарищ Абызов 
занимается, за что отвечает, и 
какую пользу от встречи я могу 
получить. Ни на один из вопросов 
чёткого ответа я не получил.

Ну, то есть можно найти массу 
объяснений, что это за структура, 
но понять, чем эти люди занима-
ются – невозможно. Потому еще 

тогда я сделал для себя вывод, 
что это мимикрид, который ловко 
маскируется под министра, но им 
де-факто не является. 

А министерский портфель он 
получил в 2012 году. Всё уклады-
вается в канву об уголовном деле: 
некие бизнес-воротилы, кланы, 
если хотите, создали под това-
рища сладкое место, которое он, 
вплетенный в структуру сдержек и 
противовесов, занимал. А сладкое 
место – слаще некуда, целый ми-

нистр правительства Медведева, 
и делать ничего не надо. Теперь 
же эти самые бизнес-интересы так 
же легко и непринуждённо Абы-
зова слили, Михаил пал жертвой 
войны кланов.

Ведь в здравом уме невозмож-
но поверить, что товарищ 8 лет 
назад воровал, а теперь внезапно 
это выяснилось. Конечно, нет, 
его слили. Оговорюсь отдельно, 
за воровство надо наказывать и 
оправдать это какими-то закулис-

ными играми нельзя. Нарушил – 
отвечай, это очевидно.

Но я вам про другое хочу 
сказать. Любая работа подраз-
умевает под собой массу правил, 
ограничений, связей. Чем долж-
ность выше, тем больше правил, 
в разы больше красных линий, 
и это экспоненциальная зависи-
мость. А от связей уже деваться 
некуда. Тот, кто руководил, хотя 
бы небольшим коллективом, 
понимает, о чём я. Ну то есть 
ставки растут! И возможности, 
то есть зарплата или прибыль 
растут, конечно же. 

А если ты встаешь на самую вер-
шину пирамиды, например, ты – 
большой начальник или настоя-
щий министр, то ты ТАК плотно 
переплетён различными интере-
сами, связями и гласными и не-
гласными договорённостями. Ну, 
то есть это пресловутая система 
сдержек и противовесов, правда 
весы эти уже из бриллиантов, и 
вывести систему из равновесия 
может любое упавшее на чашу 
перо. А разбалансировка, то есть 
нарушение этих самых «правил 
игры» грозит не просто увольнени-
ем или разорением, с этим можно 
справиться, а уголовкой. Михаил 
может присесть на 20 лет.

Наивно думать, что если из 
этой системы вынуть Михаила и 
поставить любого другого чело-
века, например, из вас, читателей, 
система изменится. Точно так же 
новичка оплетёт масса связей, 
интересов, сфер влияния. Систе-
ма очень инертна. Но это вовсе 
не значит, что это плохо, ну нор-
мально! Просто законы нарушать 
не надо.

За примерами далеко ходить 
не надо. Неделю назад ведущему 
инженеру РФЯЦ-ВНИИЭФ дали 
7 лет за вымогательство. Потому 
что на своей должности он МОГ 
вымогать. Потому что ставки 
высоки, на кону важные объекты 
строительства, деньги, рабочие 
места.

Забравшись на вершину, хоть 
и не на самую большую, товарищ 
неверно взвесил всё на тех самых 
весах системы сдержек и противо-
весов. Сорвался и полетел прями-
ком в колонию на 7 лет.

Ставки большие, соблазны 
велики. Я не сомневаюсь друзья, 
что вы – люди кристальной чи-
стоты. Но вы сами себе ответьте, 
взобравшись на вершину или 
оказавшись в кресле, не соблаз-
нитесь ли?
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ИГРА ПО-КРУПНОМУ

Дал.	Взял.	Сел!
У нас тут на прошлой неделе на экс-министра Михаила Абызова уголовное дело завели о хищении 4-х миллиардов рублей с 2011 по 2014 годы

КВАРТИРА 
В СОБСТВЕННОСТЬ

Вопрос. Мама умерла, близких 
родственников в Сарове не оста-
лось, только дальние, родство с 
которыми сейчас доказать очень 
сложно, документов уже у всех 
нет. Но по наследству осталась 
квартира, собственность на нее.

Как теперь можно въезжать в 
Саров? Можно ли как-то подавать 
заявление на въезд самостоятель-
но, не из Сарова? Живем с братом 
в Москве, а с квартирой вопросы 
решать надо.

Ответ. В данном случае, воз-
можно оформить въезд в Саров 
по Вашему личному заявлению, 
которое следует подать почто-
вым отправлением (607188 Ни-
жегородская область, г. Саров, 
пр. Ленина, 20а) и приложить 
к нему копии документов, под-
тверждающих наличие наслед-
ства. Более подробную информа-
цию можно получить по телефону: 
(831-30) 9-90-68. 

ЗАМЕНА ПРОПУСКОВ
Вопрос. С чем связаны тре-

бования по замене электронного 
зонального пропуска со стороны 
военнослужащих на КПП? На 
словах говорят, что подпись лица, 
выдавшего его, устарела, хотя 
срока действия на пропуске нет. 
Куда, в какое время, в какой каби-
нет, с какими документами нужно 
обращаться для замены, и по 
какому номеру телефона уточнить 
информацию об этой проблеме? 
В какой срок будет изготовлен 
новый пропуск?

Ответ. Для замены пропуска 
необходимо обратиться в управ-
ление режима Администрации 
города Сарова (ком.109). При себе 
иметь старый пропуск и паспорт. 
Дополнительную информацию 
можно получить по телефону: 
9-90-11.

Работникам ФГУП «РФЯЦ-
ВНИИЭФ» для замены пропуска 
необходимо обратиться в управ-
ление режима и охраны ФГУП 
«РФЯЦ-ВНИИЭФ». 

МОСТ НА ЛЫЖНОЙ 
БАЗЕ

Вопрос. При разработке проек-
та переустройства Лыжной базы 
предлагаю построить пешеходный 
мост через речку из нового рай-
она на лыжную базу. В данный 

момент лыжники из нового района 
переходят речку по льду на лыж-
ную базу. При оттепели на речке 
образуется множество проталин, 
и переход через речку становится 
смертельно опасным. Сделайте, 
пожалуйста, пешеходный мост, 
лыжники будут Вам благодарны.

 Павел

Ответ. В настоящее время 
ведутся проектные работы по 
благоустройству поймы р. Сатис в 
районе лыжной базы, в ходе кото-
рых проектировщики учитывают 
необходимость устройства моста 
через р. Сатис с запада от терри-
тории Лыжной базы. Возведение 
самой конструкции моста не 
предусмотрено программой фор-
мирования комфортной городской 
среды, в проекте закладываются 
работы только по благоустрой-
ству. Данная мостовая переправа 
будет устраиваться при наличии 
финансирования. 

ЗА ЛИФТ ПЛАТЯТ ВСЕ
Вопрос. В нашем доме по ули-

це Герцена, 15, только в одном 
подъезде имеется лифт. ТСЖ 
«Айсберг» обязало платить всех 
собственников жилья, проживаю-
щих в двух других подъездах, где 
нет лифта, оплачивать расходы 
на содержание лифта. Интерес-
но, кто принимает такие, мягко 
сказать, нелогичные решения, 
наряду с оплатой за вывоз мусора 
с метража квартиры?

Ответ. Ваше обращение к главе 
Администрации города Сарова 
было рассмотрено и по резуль-
татам сообщаем следующее. Так 
как в вашем вопросе речь идет 
о жилищных правоотношениях, 
то главенствующую роль в их 
регулировании играет Жилищный 
Кодекс Российской Федерации.

Так, согласно ст. 36 ЖК РФ 
лифт входит в состав общего иму-
щества в доме, принадлежащего 
собственникам на праве общей 
долевой собственности. Причем, 
обратите внимание на то, что ЖК 
РФ определяет общее имущество 
именно в доме, а не в подъезде 
или этаже. Таким образом, все 
лифты в доме будут являться 
общим имуществом всех соб-
ственников помещений в много-
квартирном доме, а не только 
того подъезда, где он находится. 
Следовательно, и право общей 
долевой собственности на них 
принадлежит собственникам всех 
квартир многоквартирного дома.

В соответствии с ч. 1 ст. 39 ЖК 
РФ собственники жилых и нежи-
лых помещений в многоквартир-
ном доме обязаны нести бремя 
расходов на содержание общего 
имущества в многоквартирном 
доме. Это бремя для различных 
собственников должно быть со-
размерно долям в праве общей 
собственности на общее имуще-
ство. По вопросу о возможности 
установления ТСЖ дифференци-
ации оплаты за пользование и со-
держание лифта – позиция ЖК РФ 
в данном вопросе однозначная.

Согласно п. 3 ч. 1 ст. 137 ЖК 
РФ ТСЖ должны устанавливать 
размеры платежей и взносов для 
каждого собственника помеще-
ния в многоквартирном доме в 
соответствии с его долей в праве 
общей собственности на общее 
имущество в многоквартирном 
доме. Других оснований для 
дифференциации участия в со-
держании общего имущества ЖК 
РФ не предусматривает.

Не делает никаких исключе-
ний ЖК РФ и применительно к 
договорам управления много-
квартирными домами (п. 4 ст. 162 
ЖК РФ), где четко обозначено 
требование, согласно которому 
условия договора управления 
должны быть одинаковыми для 
всех собственников помещений 
в многоквартирном доме.

Соответственно дифференциа-
ция (в Вашем случае исключение 
платы за не пользование лифтом) 
противоречит ст. 39, 137, 158 ЖК 
РФ. ТСЖ не наделено полномочи-
ями определять, каким жильцам 
платить за пользование общим 
имуществом, а каким нет. Други-
ми словами, каждый собственник 
должен платить за содержание и 
пользование общим имуществом 
только исходя из своей доли в 
праве общей собственности на 
общее имущество.

По решению Верховного Суда 
РФ от 26.05.2005 № ГКПИ05-
588, по вопросу о возможности 
освобождения от оплаты за поль-
зование и содержание общего 
имущества, которым жильцы фак-
тически не пользуются, указано, 
что обязанность по содержанию 
общего имущества жилого дома, в 
том числе и лифта, возлагается на 
всех без исключения нанимателей 
жилых помещений в этом доме. 
И хотя речь шла о нанимателях, 
а не о собственниках, на сегод-
няшний день ни для тех, ни для 
других не предусмотрено никаких 
исключений.

Из вышеизложенного – вы-
вод: действия ТСЖ «Айсберг», 
требующей оплату за пользо-
вание и содержание лифта с 
жильцов (как собственников, так 
и нанимателей), полностью соот-
ветствуют нормам Жилищного 
кодекса РФ. 

НАЙТИ ДЕПУТАТА
Вопрос. Кто является депута-

том округа, на котором находится 
улица Гайдара, и как с ним можно 
связаться. 

Виталий
Ответ. Депутатом в домах по 

улице Гайдара является Сергей 

Петрович Куприков, связаться 
с которым можно по телефону: 
9-92-18.

СКЛАДИРОВАТЬ 
МЕБЕЛЬ

Вопрос. Подскажите, пожа-
луйста, как можно разрешить 
вопрос и проблему с соседями, 
проживающими на первом этаже. 
Курчатова, дом 11. Дело в том, что 
они складируют старые шкафы, 
двери и т. д. на местах, которые 
предназначены для колясок и 
велосипедов, те вещи, которые 
стояли, были выставлены на 

лестничную площадку. Мы про-
живаем на последнем этаже, и 
поднимать коляску и ребенка не-
возможно. Пытались поговорить, 
обращались к участковым – без-
результатно. С кем можно решить 
этот вопрос?

Ответ.  Существует несколько 
законных способов решения Ва-
шего вопроса:

1. Обращение в управляющую 
компанию (в Вашем случае  – 
«Центр ЖКХ»).

Согласно ст. 36 Жилищного 
кодекса РФ собственники поме-
щений в многоквартирном доме 
владеют, пользуются и в уста-
новленных Жилищным Кодексом 
и гражданским законодатель-
ством пределах распоряжаются 
общим имуществом в многоквар-
тирном доме. Общий коридор, 
лестничные клетки, технические 
этажи, подъезд, чердаки и под-
валы в многоквартирном доме 
являются частью общедомового 
имущества и, следовательно, 
принадлежат собственникам 
помещений на праве общей до-
левой собственности. Поэтому 
его обслуживание и содержание 
в надлежащем порядке входит 
в обязанности управляющей 
компании.

В этом случае можно обратить-
ся к председателю совета дома 
или непосредственно в управля-
ющую компанию. 

Управляющая компания, в свою 
очередь, должна организовать 
официальную проверку, и, если 
факт захламления будет под-
твержден, принять соответствую-
щие меры. Составляется акт, на 
основании которого УК обязывает 
жильцов, чьи вещи мешают прохо-
ду и нарушают правила пожарной 
безопасности, убрать их с общей 
площади.

2. Жалоба в пожарную ин-
спекцию.

В соответствии с п. 3.2.16. 
Постановления Госстроя РФ от 
27 сентября 2003 г. №170 «Об 
утверждении Правил и норм 
технической эксплуатации жи-
лищного фонда» размещение на 
лестничных площадках бытовых 
вещей, оборудования, инвентаря 
и других предметов не допуска-
ется.

3. Заявление в Роспотреб-
надзор.

4. Судебное разбирательство.
Согласно ст. 247 Гражданского 

кодекса РФ владение и пользова-
ние имуществом, находящимся в 
долевой собственности, осущест-
вляются по соглашению всех ее 
участников, а при недостижении 
согласия – в порядке, устанавли-
ваемом судом. 

Также пользование общим иму-
ществом может осуществляться 
на основании решения общего 
собрания многоквартирного дома, 
причем в соответствии с ст. 44 
Жилищного кодекса для этого 
необходимо решения 2/3 всех 
голосов собственников много-
квартирного дома.

� 

Однако этого не произо-
шло. Причины измене-
ния графика нам объяс-
нил Валерий Чухманов, 

начальник саровского Управления 
капитального строительства. За-
одно и про ход работ рассказал 
самые свежие новости.

– Почему участок дороги не 
открыли по графику?

– Да, сегодня должны были от-
крыть этот участок дороги. Однако 
было принято решение пока этого 
не делать. У нас остается открытым 
участок, примыкающий к улице 
Курчатова. Решение продиктовано 
тем, что на данном участке уже вы-
полнены те работы по перекладке 
коммуникаций, которые были запла-
нированы, и мы решили продолжить 
работу здесь. Это позволит начать 
работы по отсыпке стоянки, пере-
кладке газофикации, устройству 
парковки около поликлиники. Затем 
будут установлены бордюры, и нач-
нется укладка дорожного полотна. 

– Какие работы сейчас про-
водятся на этом участке?

– Сейчас выполняются работы 
по установке шумозащитных экра-
нов, устанавливаются световые 
опоры. Работа на этом участке 
становится более организован-
ной, мы планируем увеличить 
темп. 

– Как повлияют изменения 
в графике на срок сдачи объ-
екта?

– Это позволит дополнительно 
открыть определенные виды 
работ по устройству данной до-
роги. Изначальный срок оконча-
ния строительства – 10 декабря. 
Мы ставим перед собой задачу 
закончить быстрее, и обговари-
ваем с подрядчиком сокращение 
этого срока на 2 месяца. Сейчас 
планируется открыть дорогу для 
движения в октябре. 

– Когда будет закрыта 
часть от 12 дома до Курчато-
ва, и открыта часть от 8 дома 
до Зернова?

– Вторую часть мы планируем 
вообще не открывать, потому что 
фронт работ очень серьезный. 
Первую мы планируем примерно 
через месяц закрыть. Открытие 
этих участков дороги по графику 
дало бы преимущества только тем 
людям, которые живут в данном 
микрорайоне. А вот сокращение 
сроков реконструкции всей дороги 

на два месяца даст положитель-
ный результат для всех жителей. 

– Будут ли предусмотрены 
дополнительные объездные 
пути для жителей микрорай-
она, когда улицу перекроют 
полностью?

– Да, такие пути планируются. 
Выезд с Семашко на Курчатова 
останется до конца строитель-
ства. Также будет сделан времен-
ный выезд между 13 и 15 домами, 
как было заявлено ранее. Он по-
явится примерно через месяц, по-
сле того, как сойдет снег, и земля 

немного стабилизируется, чтобы 
не делать отсыпку в грязь. Также 
после полного перекрытия дороги 
мы сделаем временный проезд в 
гаражный кооператив. Возможно, 
он будет пролегать через террито-
рию бывшего 6 ЖЭКа. Сейчас мы 
прорабатываем этот вопрос. 

– Почему вдоль Семашко 
установили шумозащитные 
экраны, тогда как вдоль дру-
гих четырехполосных дорог 
их нет?

– В связи с вводом нового свода 
правил появилось такое понятие, 

как защита от шума. При четырех-
полоске теперь нужно устанавли-
вать шумозащитные экраны или 
шумозащитные окна, если дома 
находятся близко к дороге. Это 
правило актуально для новых, 
строящихся дорог. Проводится 
мониторинг и, если данные дома 
не отвечают требованиям по за-
щите от шума, устанавливаются 
экраны. В Сарове первый экран 
был установлен на новом мосту, 
а теперь они появятся еще и на 
Семашко. 

� 

ПО ФАКТУ

Почему	не	открыли	Семашко?
По графику проведения работ по расширению улицы Семашко с 25 марта должны были открыть 
для движения часть улицы от 8 дома до пересечения с улицей Зернова

Мира  
Майнд 
 

КУШАТЬ В ШКОЛЕ
Вопрос. Поясните, пожалуйста, 

как будет организовано питание 
(завтраки) детей, которые не будут 
за них платить? Понятно, что будут 
кушать, то, что сами принесут, 
но возникает вопрос – где имен-
но они будут кушать все это? В 
классе на перемене? Прошли ро-
дительские собрания, и директор 
школы сказала, что они не соби-
раются нести ответственность за 
наших детей и их еду, но разве мы 
об этом просим? Столовая – это 
место общественного питания, и 
со своим нельзя, а в классе, где 
идёт учебный процесс – можно?

Я понимаю, конечно, старшая 
школа, дети более-менее самосто-
ятельные, но начальная школа-то? 
Неужели нельзя организовать в 
столовой отдельные столы, где 
смогут покушать дети «своё»? 
Неужели это так трудно, чтобы 
дети начальной школы пришли 
централизовано с учителем, вы-
мыли руки и покушали? Чтобы 
не творилось это безобразие с 
завтраками в классе и запахами 
копченой колбаски и яичек! 

Марина

Ответ. В соответствии со ст. 
41 ФЗ № 273 «Об образова-
нии» общеобразовательные уч-
реждения организуют питание 
обучающихся и обеспечивают 
соблюдение государственных 
санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов. Вместе с 
тем, есть дети, не пользующиеся 
услугой по организации питания 
в виде горячих завтраков и (или) 
горячих обедов и приносящие из 
дома, так называемые «переку-
сы», т. к. у родителей есть право 
давать ребенку дополнительную 
еду или заменять школьный ра-
цион полностью.

Образовательное учрежде-
ние непосредственно является 
организатором питания и несет 
ответственность за качество про-
дуктов и блюд, приготовленных 
на пищеблоке, в случае участия в 
предоставлении услуги по органи-
зации горячего питания. В осталь-
ных случаях ответственность за 
рацион питания детей в период 
образовательного процесса несут 
родители.

В школьных столовых имеются 
оборудованные обеденные залы 
для приема пищи обучающими-
ся, буфеты. Завтраки в классных 
комнатах не предусмотрены, т.к. 
имеется специально отведенное 
помещение.

� 
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грамма «Вода+Пена» – водой с 
шампунем сверху вниз смываете 
с автомобиля песок и лед, далее 
берете пенную щетку, включаете 
программу «ПЕНА». Из щетки 
начнет выходить пена на теплой 
воде. Моете кузов автомобиля. 
Далее любой программой под 
давлением смываете пену. По 
окончании рекомендуем покрыть 
автомобиль воском.

Мойка	щеткой	без	
включенной	программы	

«Активная	пена»	
запрещена.

ТЕПЛОЕ ВРЕМЯ ГОДА
1. Вешаете коврики на держа-

тели.
2. Программа «ПЕНА» – покры-

ваете кузов автомобиля пеной из 
пенного пистолета снизу вверх 
(пена, стекая по лакокрасочному 
покрытию автомобиля, два раза 

проходит низ автомобиля, кото-
рый самый грязный). Нажимаете 
кнопку «Пауза» и ждете 3 минуты, 
пока работает химия.  Затем смы-
ваете пену водой. Не оставляйте 
пену на кузове автомобиля. 

Программа	«Пауза»	дает	
3	минуты	ожидания	

бесплатно	один	раз.	По	
истечении	времени	или	

после	повторного	нажатия	
программы,	автоматически	

включается	режим	
«Простой»,	который	стоит	
денег.	Если	на	улице	очень	

жарко	смочите	кузов	
автомобиля	водой,	перед	

нанесением	пены.

3. Чтобы избежать разводов от 
мойки на лакокрасочном покрытии 
авто, покройте его воском и смойте 
осмотической водой по программе 
«Осмос». Воск придаст блеск и 
водоотталкивающий эффект, а 
осмотическая вода стекая с кузова 
разбавит в себе остатки минераль-
ных веществ, не оставляя на нем 
грязные водяные капли. 

Помимо пенной щетки есть еще 
одна новинка нашей автомойки – 
это автомат химчистки салона 
автомобиля. Теперь ваше авто 
будет чистым не только снаружи, 
но и внутри.

Ждем вас на наших автомой-
ках 24 часа, 365 дней.

� 

Как	правильно	помыть	автомобиль	
и	сэкономить	деньги?

О твет очень прост. Во-
первых, надо опреде-
литься каких целей вы 
хотите добиться, во-

вторых, какие траты временные 
и финансовые вы готовы понести.

Чтобы содержать автомобиль 
всегда чистым и блестящим до-
статочно регулярно ухаживать за 
ним, просто мыть. Расскажем, как 
правильно помыть автомобиль на 
автомойках «МОЮ САМ» и сэко-
номить время и деньги.

В связи с тем, что мы живем в 
разных сезонных условиях про-
цедуры мойки автомобиля тоже 
разные.

ПОЗДНЯЯ ОСЕНЬ – 
ЗИМА-РАННЯЯ ВЕСНА

1. Вешаете коврики на держа-
тели.

2. Программа «Вода+Пена» – 
подогретой водой с шампунем 
моете автомобиль под давлени-
ем и смываете пену по любой 
программе: «Холодная вода», 
«Теплая вода», «Осмос».

3. Желательно в эти времена 
года, особенно зимой, при отри-
цательных температурах покрыть 
автомобиль воском, воспользо-
вавшись программой «Воск». 
Наносим и смываем любой водой 
на ваше усмотрение. На покрытом 
воском кузове в условиях низких 
температур не образуется сплош-
ная паутина льда. Он остается в 
виде капель.

4. Всегда после мойки исполь-
зуйте программу «Воздух» для 
продувки всех щелевых зазоров 
на кузове автомобиля, дверных 
замков, мест уплотнений, чтобы 
избежать примерзания резиновых 
уплотнителей.

Чтобы очистить очень гряз-
ный автомобиль воспользуйтесь 
услугой «Пенная щетка». Про-

Автомойка 
«МОЮ САМ» 
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ЧЕМПИОНАТ 
СИСАДМИНОВ

Первый чемпионат ядерного 
оружейного комплекса (ЯОК) по 
компетенции «Сетевое и систем-
ное администрирование» про-
ходит в РФЯЦ-ВНИИЭФ на базе 
Технопарка «Саров». Мероприя-
тие организовано Госкорпорацией 
«Росатом» в рамках подготов-
ки к отраслевому чемпионату 
«AtomSkills-2019». 

В конкурсе участвуют лучшие 
молодые специалисты. 2 апреля 
в Технопарке «Саров» состоялось 
открытие чемпионата. В госкор-
порации принят ряд решений о 
том, что цифровые технологии, 
специальности и связанные с 
ними навыки, должны стать про-
филирующими, а «Росатом» дол-
жен принимать активное участие 

в чемпионате WorldSkills и стано-
виться лидером. Планируется, что 
технопарк «Саров» должен стать 
на долгие годы площадкой, где 
специалисты будут готовиться, 
развивать свои компетенции, 
соревноваться и выходить на 
российский и международный 
уровни.

В течение трех дней участники 
будут выполнять конкурсные за-
дания, разработанные в соответ-
ствии со стандартами WorldSkills 
Hi-Tech. Затем эксперты опреде-
лят победителей, которые войдут 
в состав команды ЯОК и примут 
участие в отраслевом чемпио-
нате AtomSkills с 7 по 11 июня 
в Екатеринбурге. Отраслевые 
победители составят команду 
госкорпорации «Росатом» и про-
демонстрируют свое мастерство 
на Всероссийском чемпионате 
WorldSkills Hi-Tech.

ПОДГОТОВКА 
К ДНЮ ПОБЕДЫ

И. о. главы администрации 
Виктор Иванов провел 3 апреля 
заседание координационного 
совета по подготовке праздно-

вания 74-ой годовщины Великой 
Победы. Традиционно в рамках 
праздника года горожан ожидает 
торжественный митинг на пло-
щади Ленина, акция «Бессмерт-
ный полк» и возложение цветов 
к мемориальному комплексу 
«Вечный огонь», прохождение 
военнослужащих Национальной 
гвардии и бойцов саровских под-
разделений МЧС России, а также 
демонстрация ретро-техники от 
военно-исторического общества 
«1945». 

Руководитель объединения 
Алексей Морозов добавил, что в 
этом году саровчан ожидает мас-
штабная реконструкция одного из 
эпизодов войны, которая пройдет 
на новом месте – на берегу Сати-
са в районе больничного городка 
(подъем к с. о. Кремешки). В 
частности организаторами за-
планирована демонстрация новой 
техники и привлечение коллег из 
нижегородских военно-историче-
ских клубов.

В рамках вечерней  программы  
в Театральном сквере горожан 
ожидает обширная концерт-
ная программа  в исполнении 
творческих коллективов горо-

да, военно-духового оркестра 
саровской дивизии  и солистов 
Нижегородского театра оперы 
и балета, а также праздничный  
фейерверк.

НАЛОГОВЫЕ 
КОНСУЛЬТАЦИИ

Саровская межрайонная ин-
спекция налоговой службы при-
глашает горожан на бесплатные 

консультации по вопросам на-
логового законодательства и за-
полнения налоговых деклараций 
о доходах физических лиц. 

Прием специалистов 
пройдет 5, 25 и 26 апреля 
с 9:00 до 20:00 в здании 

учреждения на ул. Ушакова, 
5, а также с 15:00 до 19:00 

в ТЦ «Плаза».

� 

ПРЕСС-РЕЛИЗЫ

Новости	города
По информации собственной службы новостей, пресс-служб РФЯЦ-ВНИИЭФ, главы города, 
администрации Сарова, отдела по связям с общественностью КБ № 50, 
областного правительства, губернатора области

Валерий Семиков, председатель саровского общества инвалидов

Председатель этой ор-
ганизации Валерий 
Семиков встретился с 
председателем КУМИ 

Людмилой Тырсиной. Они обсу-
дили меры имущественной под-
держки, которые администрация 
предоставляет общественным 
организациям. Ну и отныне обще-
ство инвалидов готово бесплатно 
предоставлять всем нуждающим-
ся ходунки, костыли, инвалидные 
коляски и прочие вещи, необхо-
димые людям с ограниченными 
возможностями здоровья, во 
временное пользование. Также 
организация готова принять в 
дар или приобрести эти средства 
реабилитации у граждан, которые 
больше в них не нуждаются. 

Нам этой сухой информации 
показалось мало, и мы решили 
разобраться, как обстоят дела с 
поддержкой инвалидов в Сарове в 
целом. В этом нам помог все тот же 
Валерий Семиков, председатель 
городской общественной органи-
зации инвалидов. Начали разговор 
с обсуждения федеральных мер 
поддержки инвалидов и того, ощу-
щают ли их люди с ограниченными 
возможностями на себе. 

– Федеральные меры под-
держки – это, конечно, доступ-
ная среда, социальные пенсии, 
фонды защиты, компенсация 
услуг, оплата ЖКХ. Мы – неком-
мерческая организация, поэто-
му фактической федеральной 
поддержки у нас нет. Только 
на бумаге. 

Звучит как-то неутешительно. 
Но, по крайней мере, у нас есть 
организация, которая инвалидами 
занимается, не каждый населен-
ный пункт может этим похва-
статься. Раньше мне с саровским 
обществом инвалидов сталки-
ваться не приходилось, поэтому 
первый вопрос, который меня 
заинтересовал – это источники 
его финансирования. Не секрет, 
что оказание помощи этой группе 
населения обходится недешево в 
силу специфики, редкости и до-
роговизны оборудования. 

– Муниципалитет не поддер-
живает нас, потому что мы – не-
коммерческая организация. Мы 
существуем на самоокупаемо-
сти. Это пожертвования и взно-
сы членов общества. Взносы 
минимальные, даже по уставу 
мы обязаны собирать больше. 
Но платежеспособность этого 
слоя населения очень низкая, 
поэтому сумма символиче-
ская – 50 рублей в год. Еще 
при Коротаеве нам передали 
в доверительное управление 
помещения. Часть из них мы 
сдаем в аренду, другие исполь-
зуем сами. 

Валерий Семиков занимает 
должность председателя саров-
ской организации инвалидов 
всего два месяца. Мы решили 
поинтересоваться у него о том, 
что он планирует делать на новой 
должности и об основных на-
меченных направлениях работы 
общества. Часто случается так, 
что смена руководства вдыхает 
жизнь в давно существующую 
организацию, и работа начинает 
идти более активно. Судя по тому, 
что нам рассказал Валерий, это 
тот случай. 

– У нас в планах – напоминать 
людям о себе. Мы обращаемся к 
горожанам, чтобы они смотрели 
вокруг, оказывали помощь со-
седям-инвалидам или просто 
прохожим. Конечно, мы пла-
нируем поддерживать наших 
инвалидов материально, может 
быть, даже создадим фонд для 
пожертвований граждан. Сред-
ства будут идти на помощь тем 
инвалидам, которые к нам за 
ней обратятся.  

В этом плане мне очень нра-
вится благотворительная де-
ятельность сайта «Колючий 
Саров». Человек обращается 
за помощью, открывается пу-
бличный сбор, и средства пере-
даются тем, кому они нужны. 
Весь процесс перед глазами, 
ничего не скрывается. Все это 
происходит без проволочек и 
долгих бюрократических про-
цедур, что очень важно. Если 
пытаться получить ту же по-
мощь от государства или горо-
да, процесс часто затягивается. 
А с инвалидами надо работать 
прямо сейчас. 

Кстати, к вопросу о федераль-
ных мерах поддержки. Валерий 

рассказал нам об одной недавно 
принятой поправке в администра-
тивный кодекс, которая может 
сильно улучшить положение инва-
лидов в нашем обществе. Теперь 
юридическое лицо, не оказавшее 
помощь инвалиду, может огрести 
серьезный штраф. 

Людей	будут	наказывать	
рублем	за	неоказание	
помощи	инвалидам.

– Это связано с тем, что не-
редки случаи отказа в посадке 
на самолет, на поезд, отказы 
в магазинах. Иногда людям с 
инвалидностью отказывают в 
обслуживании в кафе и просят 
их покинуть территорию заве-
дения, якобы из-за того, что они 
портят имидж кафе и препят-
ствуют обслуживанию других 
клиентов. Теперь такие деяния 
будут наказываться штрафом 
до 100 тысяч рублей. 

Нужно доносить до людей 
важность взаимопомощи, что-
бы они понимали свою ответ-
ственность. Особенно важно, 
чтобы такие вещи усвоили 
молодые люди. Надо воспиты-
вать их так, чтобы они не по-
казывали пальцем на человека 
с ограничениями, а всячески 
пытались ему помочь. Инвалид 
не хуже здорового человека, а 
в умственном развитии может 
быть и на порядок выше, но 
его физические недостатки не 
позволяют ему реализоваться 
должным образом. 

Мне это изменение в законе 
кажется очень правильной мерой. 
К сожалению, когда не работает 
мотивация, основанная на совести 
и сострадании, приходится воспи-
тывать людей рублем. Печально, 
что до этого доходит, и не все 
осознают необходимость помощи 
людям с особенностями здоровья. 
Но теперь этот закон сможет луч-
ше защитить права инвалидов и 

помочь им избежать дискримина-
ции в случаях, подобных тем, что 
описал Валерий. 

Не могли мы обойти своим 
вниманием и самый проблемный, 
наверное, для всех инвалидов 
России вопрос. Доступная без-
барьерная среда: есть ли она в 
Сарове, и как ее нужно улучшить?

– Среда у нас – на твердую 
тройку. Понятно, что нельзя пе-
реоборудовать все учреждения 
старой постройки и переделать 
все дорожки. Но надо стараться 
все новые и строящиеся здания и 
сооружения, а также реконстру-
ируемые объекты оборудовать 
в соответствии со стандартами, 
чтобы они были полностью го-
товы принять инвалидов. 

А по поводу общественного 
транспорта – лично я считаю, что 
с ним у нас в городе все очень 
плохо. Даже если инвалид, с боль-
шим трудом или чужой помощью, 
смог выйти из дома и добраться 
до остановки, то там его путь за-
канчивается. На транспорте он 
никуда уехать не сможет.

Ни	у	одного	
перевозчика	в	Сарове,	
по	моим	сведениям,	
нет	автотранспорта,	
оборудованного	для	
перевозки	инвалидов.	

Сейчас я вышел с предложени-
ем о внесении дополнительного 
слоя «Доступная среда» на сайт 
«Умный Саров». В нем будет 
указано, куда инвалиды могут 
добраться без посторонней по-
мощи, а в какие учреждения они 
не смогут прийти сами, чтобы 
они заранее могли узнать, где 
им понадобится помощь. На этом 
слое можно указать, какие улицы 
доступны для пеших прогулок ин-
валидов-колясочников или людей 
с потерей зрения». 

Идея с новым слоем для «Умного 
Сарова», на мой взгляд, просто 
отличная. Электронный муници-
палитет «умнеет» на глазах, охва-
тывает все больший объем задач 
и проблем, волнующих горожан. 
Разработчикам сайта эту идею уже 
передали. Будем надеяться, что 
реализуют в ближайшее время, и 
жизнь инвалидов в Сарове станет 
хотя бы немного проще и удобнее. 

Ну и напоследок мы спросили 
Валерия о том, что могут сделать 
простые саровчане для инвалидов, 
живущих в нашем городе. И оказа-
лось, что сбор денег далеко не на 
самом верху в списке приоритетов 
организации. Несомненно, матери-
альная помощь играет серьезную 
роль. Но есть что-то более важное. 

– Граждане, посмотрите во-
круг. Может быть, в вашем 
подъезде живет инвалид, и ему 
надо помочь выйти на улицу по-
гулять? Или сходить в магазин 
за продуктами. Помощь – это не 
всегда деньги. Просто отноше-
ние нужно нормальное. На вас 
смотрит подрастающее поко-
ление, и его надо воспитывать. 
Доступной средой пользуются 
не только инвалиды, но и ма-
мочки с детьми. 

Любое цивилизованное обще-
ство показывает свою воспитан-
ность отношением к такой кате-
гории граждан, как инвалиды. 

В этом «Субъективном мнении» 
моего субъективного мнения со-
всем немного, и это, наверное, 
даже плюс. Нам нравится идея 
использовать этот формат для 
того, чтобы дать возможность 
высказаться разным жителям 
города, а не только сотрудникам 
нашей редакции. Кстати, если 
вам есть, что сказать, и вы не бо-
итесь сделать это на камеру – все 
обсуждаемо. Пишите нам, будем 
сотрудничать. 

Адрес саровской организа-
ции инвалидов: 

ул. Бессарабенко, 14.
Контактный телефон: 3-50-11. 

� 

СОЦИАЛКА

Каково	в	Сарове	инвалиду?
Пришел к нам на днях пресс-релиз от городской администрации. В нем сообщалось, что саровское общество инвалидов 
сможет оказать помощь нуждающимся в ней саровчанам, собственно, тоже инвалидам

Алла Сергеевна – предсе-
датель Нижегородской 
ассоциации диетологов 
и нутрициологов, на-

учный консультант Приволжского 
Федерального центра оздоро-
вительного питания, эксперт по 
вопросам лечебного и оздоро-
вительного питания детского и 
взрослого населения.

– В Госдуме планируют рас-
смотреть поправки в Закон 
«О защите прав потребите-
лей». Авторы законопроекта 
предлагают все продукты с 
Е621 (глутаматом натрия) вы-
кладывать отдельно от дру-
гих, на специальных полках.

Поддерживаете ли Вы эту 
инициативу? Куда произво-
дители чаще всего кладут 
эту добавку и для чего? Чем 
она вредна? Поможет ли этот 
шаг, с Вашей точки зрения, 
сделать нацию более здо-
ровой? Отобьет ли у произ-
водителей охоту добавлять 

ее? Или целесообразнее 
обязать производителей то-
варов с «ешками» просто 
маркировать продукцию, по 
аналогии с пальмовым мас-
лом? Правда ли, что есть при-
родный глутамат, который 
содержится почти в каждом 
продукте или сырье, вреден 
ли он? 

– Пищевых добавок на сегод-
няшний день зарегистрировано 
более полутора тысяч. Глутамат 
натрия (Е621) – общеизвестная 
пищевая добавка, которая ис-
пользуется производителями 
для усиления вкусовых качеств 
продукта.

Конечно, проблемой является 
то, какие пищевые добавки будет 
добавлять производитель в про-
дукты питания, но также она со-
стоит и в том, что люди выбирают 
для себя в качестве продуктов 
питания. Причем делают они это 
добровольно. 

Добавление пищевых добавок 
удешевляет продукты, делает их 
вкус более ярким, удлиняет срок 
хранения – это выгодно самим 
покупателям, большинство из 
которых игнорирует надписи на 
упаковках. Как и с другими про-
дуктами, вредна скорее передо-
зировка чего-либо, нежели само 
употребление вещества. 

– Есть ли сейчас в регионе 
магазины, специализирую-
щиеся на продаже исключи-
тельно здоровой и натураль-
ной пищи, без искусственных 
добавок, красителей и про-
чей химии? 

– Появляются экомагазины, 
аюрведические отделы, где можно 
приобрести целиковую полбу и 
муку из нее, талкан, овсяные отру-
би со свеклой, специи, вкусные де-
сертные батончики из сухофрук-
тов, орехов и злаков, а также на-
туральную узбекскую халву и да-
гестанский продукт долголетия – 

урбеч (пасту из орехов и семян). 
Продается натуральный мед, 
овес с оболочкой, пророщенная 
пшеница, нут, маш, льняное семя,  
красный рис и даже раститель-
ное масло из сельдерея, а также 
многое другое. Есть маленькие 
частные хозяйства, которые в 
небольшом объеме производят 
натуральные молочные продукты. 

– Что специалисты сове-
туют покупателям, которые 
хотят питаться только на-
туральной и качественной 
продукцией? 

– Учиться читать этикетки, не 
искать натуральную продукцию за 
3 копейки и внимательно читать 
комментарии. 

– Согласны ли Вы с утверж-
дением, что качество продук-

тов питания в нашей стране 
постепенно снижается?

– Да, оно снизилось. Но на сегод-
няшний день российские произво-
дители предлагают и качественные 
продукты категории здорового, 
оздоровительного и лечебно-про-
филактического питания. При-
волжский Центр оздоровительного 
питания совместно с Нижегород-
ской Ассоциацией диетологов и 
нутрициологов активно участвует 
в информировании специалистов, 
а через них, или же напрямую, 
сведения доходят и до населения.

  
В «Академии здоровья» активно 

работает Диетологический Центр. 
Прием проводит Утеева О. Ю. – 
диетолог и нутрициолог, член 
Российского союза нутрицио-
логов и диетологов. В центре 
можно пройти биоимпедансный 
анализ состава тела, получить 
комплексное и эффективное 
лечение проблемы избыточного 
веса, заказать составление ин-
дивидуальных и сезонных диет 
и многие другое. Проводятся 
консилиумы с Поляшовой А. С. – 
лавным диетологом НО.

Запись по телефонам:  
7-61-11, 7-34-34.
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МЕДИЦИНА

Поговорим	о	питании	в	«Академии	здоровья»
Наш эксперт – доцент кафедры педиатрии и неонатологии ФПКВ ГБОУ ВПО «НижГМА» МЗ РФ, 
врач-диетолог, педиатр, семейный врач Алла Сергеевна Поляшова

Академия 
здоровья 
 

Мира  
Майнд 
 

Затоновости 
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Т огда наша съемочная 
группа в лице меня, на-
шего журналиста и де-
путата Мартина была 

очень недовольна происходящим. 
Опустим, что начало соревно-
ваний было заявлено в плане 
на 10 часов утра воскресенья, а 
началась вся движуха только в 
начале двенадцатого. Да, мы не 
выспались и ворчали, но такие на-
кладки случаются, ничего с этим 
не поделаешь.

Настоящие проблемы с этими 
соревнованиями начались гораздо 
позже, когда в понедельник мы 
смонтировали наше видео и реши-
ли не выкладывать его просто так, 
а подкрепить результатами самых 
сильных атлетов. И их именами, 
конечно. Дело, вроде, не сложное – 
просто позвонить человеку, кото-
рый за организацию этих конкрет-
ных соревнований и все выяснить. 

Для полноты понимания про-
цесса расскажу немного про то, 
как у нас устроено добывание 
информации о проходящих в 
городе мероприятиях. Каждую 
неделю нам (как и другим СМИ) 
пресс-служба администрации 
присылает оперативные планы 
мероприятий самой администра-
ции и отдельных ее департамен-
тов. В них несколько колонок: 
где, когда, какое мероприятие 
пройдет и ФИО ответственного 
лица с телефоном. 

Собственно, ответственному 
лицу мы и позвонили, рассчи-
тывая решить вопрос с итогами 
соревнований за пару минут…и 
пошли по большому кругу от од-
ного человека, который вроде бы 
должен что-то знать, к другому, 
еще менее осведомленному. 

Опущу всю длинную цепочку 
бесконечных звонков. Скажу 
только, что результаты эти не-
счастные нам с нашей радийщи-
цей Дашей совместными усили-
ями удалось выцарапать из лап 
сотрудников ДМиСа и ЦВР только 
через три дня. Соответствен-
но, пришлось задержать выход 
видео и претерпеть еще массу 
неудобств, плюс потратить кучу 
времени на дозвоны. Да и сами 
результаты нам в итоге отдали 
не обработанными, в виде про-
токолов. Сами, мол, ищите там 
нужные цифры, переписывайте 

и выкладывайте, если вам так уж 
это нужно.

Ключевой вопрос: а кому это 
действительно нужно? После 
этого случая к нам пришло осоз-
нание того, насколько все плохо 
с освещением спортивных ново-
стей в Сарове.

Вот есть у нас «Департамент 
по делам молодежи и спорта». Из 
названия все предельно ясно – это 
чиновники (зарплата которым, 
кстати, идет из наших с вами на-
логов) в числе прочего должны 
заниматься развитием массового 
спорт. Подчеркну – массового, а 
не спорта высоких достижений.  

Но почему-то именно про по-
следний на сайте ДМиСа можно 
увидеть достаточно много ново-
стей. Богато освещается карьера 
Насти Седовой, например. Нет, 
мы сами Настю очень любим, пи-
шем про ее победы с удовольстви-
ем. Кроме нас про них не пишет 
только ленивый: и наши област-
ные СМИ регулярно это делают, 
и мордовские, и даже федералы 
не обходят олимпийскую призерку 
вниманием. У талантливой саров-
чанки все уже сложилось – забра-
лась на спортивный Олимп. А что 
делать тем, кто только планирует 
встать на этот путь? 

Выложить новость про побе-
ды простых саровских ребят-
спортсменов никто не посчитал 
нужным. Хотя, казалось бы, что 
может быть проще: закончились 
соревнования по становой тяге – 
выписываем лучшие результаты в 
категориях и на сайт их, с фоточ-
кой радостных победителей и их 
дипломов. И ребятам дополнитель-
ная мотивация к движению вперед, 
и родителям повод для гордости, 
и журналистам не надо с ног сби-
ваться в поисках заветной пары 
фамилий и весов поднятых штанг. 

Нет, справедливости ради надо 
сказать, что список кружков и 
секций на сайте наличествует. 
Формально. Ссылки ведут на 
главные страницы сайтов ЦВР, 
Молодежного центра и Икара 
или на какие-то архивы новостей. 
Некоторые из них и вовсе битые. 
Дескать, потрудитесь сами по-
искать инфу о конкретном виде 
спорта на наших сайтах, которые 
обновляются раз в сто лет. Так, 
интересно, рассуждали те, кто 
эти ссылки расставлял на сайте?

Кстати, к вопросу о родителях. 
Не освещать спортивную жизнь 
города плохо еще и потому, что 
мамам и папам, желающим от-
дать своих детей в спорт, просто 
неоткуда брать информацию о 
том, какие направления у нас в 

городе развиты и какие вообще 
есть. Вот захотел, например, наш 
Мартин отдать своего сына или 
дочь в какую-нибудь секцию. За-
ходит он такой на сайт ДМиСа 
(а куда ему еще заходить, есть 
же специальный департамент), 
а там сообщения о победах на-
шего высшего эшелона. А про 
ребят-бадминтонистов, саровскую 
федерацию дартс, настольный 
теннис и городки – вот буквально 
ни слова. И из чего выбирать не-
счастному отцу?

А, вы тоже не знали, что у нас 
в городе существуют все эти 
спортивные секции? Вот и мы 
не знали какое-то время назад, 
пока представители некоторых 
из них не начали выходить на 
нас сами, или пока нам кто-то 
совершенно случайно о них не 
рассказал. Все эти направления 
у нас развиваются в течение 
нескольких лет, секции насчи-
тывают десятки спортсменов. 
И их было бы намного больше, 
если бы родители могли про-
сто зайти на сайт департамента 
молодежи и спорта и увидеть 
исчерпывающую информацию о 
тех спортивных секциях, в кото-
рых маленькие саровчане могут 
совершенствоваться физически. 

Вот, например, баскетбол. Не-
давно мы совершенно случайно, 
ища новости для ленты в «Яндек-
се», наткнулись на сообщение 
о том, что команда саровской 
школы № 12 прямо сейчас успеш-
но играет в чемпионате всерос-
сийской баскетбольной лиги. И 
выигрывает, несмотря на то, что 
фактически ребята играют впяте-
ром, а еще трое игроков у них для 
«добивки» состава.

Об успехах наших юных ба-
скетболистов на сайте ДМиСа 
ни слова. 

Скажете, мол, человеческий 
фактор, кто-то просто работает 
плохо. А я вам возражу. Мы в 
редакции считаем, что вино-
ваты не столько люди, сколько 
сложившаяся порочная система, 
которая заключается в том, что 
на сайт тащат яркие спортивные 
события, к которым ДМиС как 
департамент по сути отношения 
не имеет. Зачем? Потому что 
производит впечатление. Не на 
детей, родителей и журналистов, 
конечно. Скорее всего, на на-
чальство или какие-то проверя-
ющие органы. В результате про-
верки пройдены, а спортивная 
деятельность молодежи города 
совершенно не раскрыта. Так 
себе ситуация. 

Еще хочется сказать пару слов 
тем, кто непременно придет в 
комментарии и напишет «Жур-
налисты, это ваша работа – ис-
кать информацию. Почему кто-то 
должен приносить вам все на 
блюдечке?». Ребят, мы живем 
в стремительно развивающем-
ся информационном обществе. 
Мир поменялся,  каноны старой 
журналистики давно перестали 
работать. Сейчас через каждого 
из нас в день проходит столько 
информации, что тратить три дня 
на один инфоповод – просто не-
позволительная роскошь. Если 
нельзя найти что-то за 15 минут – 

мы просто бросаем это и идем 
дальше, потому что этих поводов 
вокруг полно. 

И да, есть такое понятие, как 
журналистское расследование. Но 
мы такие вещи инициируем только 
тогда, когда есть что расследовать. 
Например, если происходит какой-
то беспредел, от людей скрывают 
информацию или нарушается за-
кон. Ну, то есть, по действительно 
серьезным поводам. А когда нужно 
по несколько дней выкапывать в 
поте лица элементарную инфор-
мацию о спортивном событии – 
это уже, извините, ни в какие ворота. 

ДМиС, не освещая молодеж-
ный спорт, хоронит очень много 
хороших и важных новостей, а 
недополучаете их в результате 
вы, наши читатели и зрители. 

В наше время функции тех 
СМИ, которые не дают новости с 
субъективной оценкой, сводится 
к простому набору действий: 
собрать инфоповоды от разных 
пресс-служб и выложить в ин-
тернет. А теперь представьте, 
что журналисты куда-то делись. 
Разъехались там по отпускам, 
или у нас большая рабочая за-
бастовка. Неважно, что именно, 
вот не работаем мы. Казалось бы, 
что стоит пресс-службам депар-
таментов выложить те же самые 
пресс-релизы на своих ресурсах 
и прекрасно обойтись без нас? А 
вот, поди ж ты, не справляются. 
Можно начинать гордиться своей 
незаменимостью, уважаемые 
коллеги. 

� 

ПОДГОРЕЛО

Семь	кругов	ДМиСа
Помните соревнования по становой тяге среди воспитанников ЦВР, про которые мы снимали репортаж пару недель назад? 

Мира  
Майнд 
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Телепрограмма	на	неделю
05:00 Мелодрама "Жених по 

объявлению" (Россия) 16+

06:55 Телевизионная Биржа Труда  
16+

07:00 Послесловие. События 
недели  

08:00 Герои "Волги"  16+

08:14 Телевизионная Биржа Труда  
16+

08:15 Криминальный детектив 
"Важняк" (Россия)  16+

12:10 Детектив "Следствие 
любви" (Россия)  16+

13:04 Телевизионная Биржа Труда  
16+

13:05 Американский секрет 
советской бомбы 16+

14:34 Телевизионная Биржа Труда  
16+

14:35 Мелодрама "Возвращение 
Будулая" (Россия)  12+

16:15 Мелодрама "Домработница" 
(Россия) 16+

16:45 Жанна, помоги! 16+

17:45 Телевизионная Биржа Труда  
16+

17:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

18:00 Новости  

18:30 Область закона 16+

18:40 Вадим Булавинов: прямой 
разговор 16+

18:55 Детектив "Следствие 
любви" (Россия) 16+

20:10 Магистраль 16+

20:20 Экипаж. Хроника 
происшествий 

20:30 Телевидение Сарова

21:00 Мелодрама "Возвращение 
Будулая" (Россия)  
12+

22:45 Экипаж. Хроника 
происшествий 

23:00 Новости  

23:30 Вадим Булавинов: прямой 
разговор 16+

23:45 Американский секрет 
советской бомбы 16+

01:10 Мелодрама "Подруга 
банкира" (Россия)  16+

02:00 Ночной эфир 16+

 

06:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 

06:10 Новости  16+

06:20 Вадим Булавинов: прямой 
разговор 16+

06:34 Телевизионная Биржа Труда  
16+

06:35 Область закона 16+

06:50 Мелодрама "Подруга 
банкира" (Россия)  16+

07:50 Магистраль 16+

08:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 

08:10 Новости  16+

08:20 Вадим Булавинов: прямой 
разговор 16+

08:34 Телевизионная Биржа Труда  
16+

08:35 Мелодрама "Гречанка" 
(Украина) 16+

10:25 Жанна, помоги!  16+

11:20 Мелодрама "Домработница" 
(Россия)  16+

11:55 Детектив "Следствие 
любви" (Россия)  16+

Понедельник 08.04.

Вторник 09.04.

12:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

13:04 Телевизионная биржа труда  
16+

13:05 Загадки космоса  12+

14:29 Телевизионная Биржа Труда  
16+

14:30 Мелодрама "Возвращение 
Будулая" (Россия) 12+

16:15 Мелодрама "Домработница" 
(Россия)  16+

16:45 Жанна, помоги!  16+

17:45 Телевизионная Биржа Труда  
16+

17:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

18:00 Новости  

18:30 Герои "Волги"  16+

18:45 Детектив "Следствие 
любви" (Россия) 16+

19:40 Жилищная кампания  16+

19:50 Домой! Новости 16+

20:10 Финансовый консультант 
16+

20:20 Экипаж. Хроника 
происшествий 

20:30 Телевидение Сарова

21:00 Мелодрама "Возвращение 
Будулая" (Россия)  12+

22:45 Экипаж. Хроника 
происшествий 

23:00 Новости  

23:30 Герои "Волги"  16+

23:45 Загадки космоса  12+

00:30 Мелодрама "Подруга 
банкира" (Россия)  16+

01:30 Мелодрама "Домработница" 
(Россия) 16+

02:00 Ночной эфир 16+

 

06:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 

06:10 Новости  16+

06:20 Герои "Волги"  16+

06:34 Телевизионная Биржа Труда  
16+

06:35 Модный Нижний c Мариной 
Теплицкой  16+

07:00 Мелодрама "Подруга 
банкира" (Россия) 
16+

08:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 

08:10 Новости  16+

08:20 Герои "Волги"  16+

08:34 Телевизионная Биржа Труда  
16+

08:35 Мелодрама "Гречанка" 
(Украина)  16+

10:25 Жанна, помоги!  16+

11:20 Мелодрама "Домработница" 
(Россия)  16+

11:55 Детектив "Следствие 
любви" (Россия)  16+

12:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

13:04 Телевизионная Биржа Труда  
16+

13:05 Ангелы-хранители 
Ограниченного контингента 
16+

13:50 Остров Гогланд. Война на 
холодных островах. Часть 
2 16+

14:29 Телевизионная Биржа Труда  
16+

14:35 Мелодрама "Возвращение 
Будулая" (Россия) 
12+

16:10 Мелодрама "Домработница" 
(Россия)  16+

16:45 Жанна, помоги!  16+

17:45 Телевизионная Биржа Труда  
16+

17:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

18:00 Новости  

18:30 Герои "Волги"  16+

18:45 Детектив "Следствие 
любви" (Россия)  16+

19:45 Доброе дело  16+

19:55 Bellissimo. Стиль в большом 
городе 16+

20:05 Микрорайоны  16+

20:20 Экипаж. Хроника 
происшествий 

20:30 Телевидение Сарова

21:00 Мелодрама "Возвращение 
Будулая" (Россия)  12+

22:20 Телекабинет врача  16+

22:45 Экипаж. Хроника 
происшествий 

23:00 Новости  

23:30 Герои "Волги"  16+

00:05 Ангелы-хранители 
Ограниченного контингента 
16+

00:50 Мелодрама "Подруга 
банкира" (Россия)  16+

01:50 Мелодрама "Домработница" 
(Россия)  16+

02:15 Ночной эфир 16+

 

06:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 

06:10 Новости  16+

06:20 Герои "Волги"  16+

06:34 Телевизионная Биржа Труда  
16+

06:35 Доброе дело  16+

06:45 Жилищная кампания  16+

07:00 Мелодрама "Подруга 
банкира" (Россия)  16+

08:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 

08:10 Новости  16+

08:20 Герои "Волги"  16+

08:34 Телевизионная Биржа Труда  
16+

08:35 Мелодрама "Гречанка" 
(Украина)  16+

10:25 Жанна, помоги!  
16+

11:20 Мелодрама "Домработница" 
(Россия)  16+

11:55 Детектив "Следствие 
любви" (Россия)  16+

12:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

13:04 Телевизионная Биржа Труда  
16+

13:05 Юрий Гагарин. Первый из 
первых 16+

13:50 Остров Гогланд. Война на 
холодных островах. Часть 
2 16+

14:34 Телевизионная Биржа Труда  
16+

14:35 Мелодрама "Возвращение 
Будулая" (Россия)  12+

16:10 Мелодрама "Домработница" 
(Россия)  16+

16:45 Жанна, пожени! 16+

17:45 Телевизионная Биржа Труда  
16+

17:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

18:00 Новости  

18:30 Программа партии 16+

18:45 Детектив "Следствие 
любви" (Россия)  16+

19:40 Телекабинет врача  16+

20:00 Спорт-тайм 16+

20:20 Экипаж. Хроника 
происшествий 

20:30 Телевидение Сарова

21:00 Мелодрама "Возвращение 
Будулая" (Россия) 12+

22:45 Экипаж. Хроника 
происшествий 

23:00 Новости  

23:30 Программа партии 16+

23:45 Юрий Гагарин. Первый из 
первых 16+

00:35 Мелодрама "Подруга 
банкира" (Россия) 16+

01:30 Мелодрама "Домработница" 
(Россия)  16+

02:00 Ночной эфир 16+

 

06:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 

06:10 Новости  16+

06:20 Программа партии 16+

06:35 Телекабинет врача  16+

07:00 Мелодрама "Подруга 
банкира" (Россия)  16+

08:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 

08:10 Новости  16+

08:20 Спорт-тайм 16+

08:35 Мелодрама "Гречанка" 
(Украина)  16+

10:25 Жанна, пожени!  16+

11:20 Мелодрама "Домработница" 
(Россия)  16+

11:55 Детектив "Следствие 
любви" (Россия)  16+

12:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

13:05 Bellissimo. Стиль в большом 
городе 16+

13:15 Микрорайоны  16+

13:25 Мелодрама "Домработница" 
(Россия)  16+

13:50 Криминальный детектив 
"Важняк" (Россия)  16+

17:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

18:00 Новости  

18:30 Герои "Волги"  16+

18:45 Спорт-тайм 16+

19:00 Детектив "Следствие 
любви" (Россия)  16+

20:20 Экипаж. Хроника 
происшествий 

20:30 Телевидение Сарова

21:00 Модный Нижний с Мариной 
Теплицкой  16+

21:25 Мелодрама "Домработница" 
(Россия)  16+

21:55 Без галстука 16+

22:20 Экипаж. Хроника 
происшествий 

22:30 Новости  

23:00 Герои "Волги"  16+

23:15 Жилищная кампания  16+

23:25 Для тех, чья душа не спит  

00:15 Драма "С 5 до 7. Время 
любовников" (США) 18+

02:10 Ночной эфир  16+

Четверг 11.04.

Пятница 12.04.

Среда 10.04.

 

05:00 Телекабинет врача  16+

05:20 Документальный фильм 
"Задорнов, больше, чем 
Задорнов" (Россия) 12+

06:30 Криминальный детектив 
"Важняк" (Россия) 16+

08:15 Мелодрама "Люба. Любовь" 
(Россия)  16+

11:45 Спорт-тайм 16+

12:00 Bellissimo. Стиль в большом 
городе 16+

12:10 Микрорайоны  16+

12:20 Модный Нижний с Мариной 
Теплицкой  16+

12:45 Финансовый консультант  
16+

12:50 Юмористическое шоу 
"Вокруг смеха"  16+

14:40 Детектив "Такая работа" 
(Россия)  16+

18:00 Послесловие. События 
недели  

19:05 Боевик "Апостол. Отцовский 
инстинкт" (Россия)  16+

20:50 Для тех, чья душа не спит  

21:35 Детектив "Дудочка 
крысолова" (Россия)  16+

01:00 Юмористическое шоу 
"Вокруг смеха"  16+

02:40 Ночной эфир 16+

 

05:00 Без галстука 16+

05:20 Седмица  16+

05:30 Секретная кухня  12+

06:00 Без обмана. Едим и худеем  
12+

06:45 Криминальный детектив 
"Важняк" (Россия)  16+

08:30 Детектив "Дудочка 
крысолова" (Россия)  
16+

12:00 Послесловие. События 
недели  

13:05 Герои "Волги"  16+

13:20 Телекабинет врача  16+

13:40 Фильм"Тонус" - 20 лет 
заботы о Вашем здоровье!" 
16+

13:50 Документальный фильм 
"Задорнов, больше, чем 
Задорнов" (Россия) 12+

15:00 Детектив "Такая работа" 
(Россия) 16+

18:10 Bellissimo. Стиль в большом 
городе 16+

18:20 Микрорайоны  16+

18:30 Триллер "Стоун" (США) 
16+

20:25 Модный Нижний с Мариной 
Теплицкой  16+

20:50 Герои "Волги"  16+

21:05 Послесловие. События 
недели  

22:10 Мелодрама "Люба. Любовь" 
(Россия)  16+

01:30 Ночной эфир 16+

Волга с местными врезками 
«Телевидения Сарова« 

вещает на 21 кнопке 
цифрового пакета ТКС.  

За помощью в настройке 
можно позвонить 

по телефону 9-99-99.

Воскресенье 14.04.

Суббота 13.04.

ПРОИЗВОДСТВО

НОВОСТИ

Дайджест	интересных	проектов
ГК «Два Аякса» продолжает рассказывать о самых интересных и креативных работах, выполненных для широкого круга заказчиков

Итоги	недели

СТЕНД «ЧИК-ЧИК»
Для парикмахерской «Чик-чик» 

в Московском пассаже изготовили 
информационный стенд с ПЭТ-
карманами. Вещь крайне удобна 
и универсальна в применении. 
В карманах можно разместить 
любую актуальную информацию: 
прайсы, акции или юридическую 
информацию. 

ПЛАКАТЫ «БОКС»
Разработали дизайн и изгото-

вили плакаты размера А3 для 5-го 
турнира по боксу, который продет 
в Сарове 20-го апреля в Доме мо-
лодежи. Нижегородская область 
будет противостоять спортсменам 
из Сарова. Билеты в кассах Дома 
молодёжи, телефон: 5-36-37. 

ВИЗИТКИ «ЮТА»
Внушительным тиражом из-

готовили визитки для мебельной 

компании «Юта». Напоминаем, 
что у нас есть услуга оперативной 
полиграфии, то есть с подобным 
заказом вы можете придти к нам в 
офис по Юности, 15, подождать и 
забрать готовые визитки, плакаты 
и буклеты сразу из офиса!

НАКЛЕЙКИ НА АВТО
Придумали и изготовили на-

клейки на авто с тематикой Саро-
ва. Колорит и особенности нашего 
уникального города переданы. 
Ваши друзья точно оценят, а 
знакомые из соседних городов 
попросят объяснить, а потом будут 
уважительно кивать головой! 

НАКЛЕЙКИ «КОВЧЕГ»

Для пельменной «Ковчег» рас-
печатали наклейки на упаковки 
с готовой продукцией, с пельме-
нями то есть. Как вы понимаете, 
лёгким движением руки наклейка 
берётся с плёнки и переносится на 
коробку с продукцией. 

КАЛЕНДАРИ 
КВАРТАЛЬНЫЕ

Квартальный календарь с те-
матикой города – и сувенир от-
личный, и любой офис украсит. 
Фотографию для календаря вы 
можете выбрать сами, у нас име-
ется хорошая коллекция. Кроме 
этого, вы можете принести свою 
фотографию, и мы изготовим с 
ней календарь.

Понравилось? Тоже загоре-
лись и захотели что-нибудь 

заказать? Отлично! 

Звоните: 9-55-55. 
Пишите: info@2ajaxs.com 

� 

ОБНАРУЖЕН ГЕНЕРАЛ
Археологи подтвердили. В Са-

рове обнаружена могила генерала 
Отечественной войны 1812 года 
Бориса Полуектова. Об этом 
стало известно в ходе конферен-
ции Института археологии РАН 
30 марта в Сарове, на которой 
присутствовал губернатор Глеб 
Никитин. Могила генерала Полу-
ектова была найдена во время 
исследования кладбища, сфор-
мировавшегося в XVIII–середине 
XIX веков. Также были и другие 
уникальные находки. Обнаружен-
ные артефакты добавляют много 

новой информации в историче-
ское прочтение Сарова.

Меня, как экс-волонтера ар-
хеологических раскопок, эта но-
вость очень заинтересовала. 
Захоронения вообще чуть ли не 
самое любопытное из всего, что 
извлекается из земли. Вместе с 
человеком можно найти кучу все-
го любопытного: предметы быта, 
элементы одежды, документацию, 
оружие. Так, например, в могиле 
генерала Полуектова обнаружили 
шикарные золотые эполеты. Даже 
немного жаль, что раскопки шли 
только на месте будущей стройки, 
а не на всей территории мона-
стыря. Мало ли, что там еще под 
асфальтом скрывается. 

ОБНАРУЖЕН СУНДУК
Жители сообщают, что выглядя-

щий старинным большой сундук 
всплыл в Саровке около Красного 

дома. Есть ли там сокровища – 
неизвестно. Как он туда попал? 
Что внутри? Остаётся только 
догадываться! Нашедшие на вся-
кий случай сообщили о сундуке в 
Городской музей.

Наши подписчики, да и со-
трудники редакции тоже, узнав 
об этой находке, ощутили острый 
приступ кладоискания. Однако 
хочу предостеречь вас от само-
вольного вылавливания сундука 
из реки и открытия его без свиде-
телей. Все же лучше такие вещи 
производить организованно, в 
присутствии музейных работ-
ников и полицейских. И нашей 
съемочной группы, конечно. Кто 
знает, что там внутри. Вариант 
с трупом, кстати, один из самых 
популярных в комментариях под 
этой новостью Вконтакте. 

ОБНАРУЖЕНЫ 
МЕДВЕДИ!

Аттеншен! Косолапые обна-
ружены в районе 8-ой столовой, 
недалеко от Варламовки. Про-
снулись, мохнатые седалища. 
Начинаем снижать скорость своих 

транспортных средств, особенно 
на загородных дорогах в вечернее 
и ночное время. А еще повышать 
градус осторожности, потому что 
из машин мы все иногда выходим. 

В целом, главное правило в 
общении с медведем – не трогать 
его и не показывать свой страх. 
Сейчас они уже не голодные, и 
атаковать человека могут разве 
что от неожиданности. Сотруд-
ники Мордовского заповедника 
рассказали нам, что убегать от 
косолапых – затея заранее по-
траченная, бегают они намного 
быстрее людей. Громкие звуки и 
дым могут отпугнуть животных. 
Дымить может как сигарета, так и 
костер, не сочтите за пропаганду 
курения. Вкратце все так, а полная 
инструкция на случай столкнове-
ния с бурой напастью выложена в 
наших группах в соцсетях. 

СТАБИЛЬНОСТЬ 
ОТКЛЕИЛАСЬ

Детская школа искусств при-
болела. Нормально так фасад 
расползается. Официальный ком-
ментарий по поводу здания звучит 

следующим образом: скопление 
талых вод на крыше здания при-
вело к повреждению фасада. 
Деньги на ремонт найдут. Работы 
по прикручиванию отвалившихся 
частей должны завершиться к 
1 мая, но могут чуть позже.

Несколько лет назад я училась 
в университете и жила в Нижнем 
Новгороде. Там с ремонтом многих 
исторических зданий в центре во-
обще не заморачивались: поверх 
убитого дома какого-нибудь 19 века 
натягивали полотно из баннерной 
ткани, на котором был напечатан 
тот же дом, но в хорошем состоя-
нии. Улица, по мнению наклейщи-
ков такой фальшивой «стабильно-
сти», начинала выглядеть лучше. 
Но вскоре ветер отрывал крепления 
баннеров, и обнажалась непригляд-
ная реальность. Я это все к чему: 
один из комментаторов пошутил 
под фоткой этого фасада. Дескать, 
обои, что ли, отклеились. И мне 
сразу вспомнились эти баннеры. 
Облицовка нашего фасада, впро-
чем, продержалась целых 10 лет. 
Вывод: саровская стабильность 
стабильнее нижегородской. 

� 

Мира  
Майнд 
 

«2Аякса« 
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Барахолка
ПРОДАМ 

АВТОМОБИЛЬ, 
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ 

  � ВАЗ 21074 2011г. цвет серый 
металик 1 хоз. пр. 25 т.км не бит. 
не краш. в ДТП не был инжектор 
2 к-та колес кузов обработан 
160т.р Тел.: 89307137024

  � Chevrolet lacetti 2011г. цвет 
черный мет. 2 хоз пр. 70т.км хэтч. 
в дтп не был МКПП конд. ABS 
SRS ст. под. ГУР сигн. Ц.З цена 
333т. Тел.: 89307137024

  � Лада Ларгус Кросс 04.2015 
г.в., темно-коричневый, 210мм 
просвет, 7 мест, Люкс, Pioneer 
магн + 4 кол, 4 зим.Nokian 7. 690 
т.р. Торг Тел.: 22743 31212 Юрий 
Адрес: 89101224166 Юрий

  � Лодку пвх FLINC F300TLA. 
Новая 12.000 руб. (в магазине 
20.000) Тел.: 9870868525

  � Продам Renault Duster 2016 
г.в., 114 л.с. Цена договорная. Т. 
5-33-50, 8 960-181-21-30

  � Продам Subaru XV, 2012 год, 
2.0л (150 л.с.), 1 хоз., вариатор, 
цвет коричневый, пробег 134000, 
без ДТП, цена 880000. Тел.: 
89535709797 (после 17-00)

  � Lada Granta дек. 2016г.в, 
дв1.6-106л.с, акпп, реал. пр-
5(пять)т.км, “ледяной” цена-
458т.р Тел.: 89524433347

  � NISSAN QASHQAI 1,6 МКПП, 
2010 г.в.,пробег 115 т.км, цвет 
Вишня Тел.: 9101257652 (после 
18 час)

  � УАЗ 3962 1996г.в. в хорошем 
состоянии. Цена 130т.р. Тел.: 
89290519009

  � Suzuki Grand Vitara 2000г.в, 
V6, МКП, цвет красный, автоза-
пуск Тел.: 89056632445 (после 
19ч.)

  � Volkswagen Polo 2017г.в дв 
1.6 110л.с автомат пр-25т.км 
“бежевый мет” мультимедиа эл. 
зеркала компл. “Комфортлайн” 
цена-690т.р Тел.: 89159464558

АВТОЗАПЧАСТИ 
  �  К О Н Т И Н Е Н Т А Л Ь  К 2 

R 1 6 ( Н О В ) 1 9 5 / 6 0 - 1  Ш Т . - 
3000РУБ;НОВ.ПИРЕЛЛИ Р2500 
R14 185/60/Ц-2200РУБ-1шт. К 
AУДИ-80 R14 175/70 НА ДИСКЕ-
2200руб Тел.: 8 904 792 12 92

  �  Летняя резина от R13 до R17 
на дисках Ваз и Иномарок (воз-
можно без дисков) недорого. 
Тел.: 8 962 512 84 06.

  � Резина лето 205 60 R16 
комплект, 500 руб/шт. Тел.: 
89202930128

  � Колеса: комплект Шин б/у 
205/60/R16/ на литых дисках в 
отличном состоянии, один сезон, 
от Lasera X. Тел.: +7 9087620531 
Адрес: ул Гоголя 4

  � Комплект резины летней 
Brigestone (215/65) с литыми 
дисками на Nissan R16 (5x114.3, 
ET40, DIA 66.1). Подходят на 
другие авто. Тел.: 89535709797 
(после 17-00)

  � П р о д а м  3  л и т ы х  д и с -
ка на а/м Porsche. Размеры - 
8Jx18H2ET57. Цена - 12000 руб. 
Тел.: 89023015733

  � Продам от камаза, «балалай-

ка» / переключатель/ - 1500 руб. 
Тел.: 8 904 792 12 92

  � Сцека на тойоту, Рено, фоль-
ксваген. Установлю. Тел.: 8-930-
706-85-63

ЭЛЕКТРОНИКА, 
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

  � Н О В Ы Е  Б Е З  П Р О В О -
Д Н Ы Е  Н АУ Ш Н И К И (  п ол -
ные), ПЛЕНКЕ:MP3, радио, 
TF /Mic ro  SD слот ,  20  Гц-
2 0  К Г Ц , Э к в а л а й з е р , А К Б 
5 0 0  М АЧ .  -  3 0 0 0  р у б .  
Тел.: 8 952 461 92 61

  � Кинескопный тв FUNAI 21”(54 
см) б/у, цена - 2500 р. Тел.: т.3-
75-29,с.89063685521

  � Продам LED TV BBK 40 LEM 
-3080/FT2C, (40 дюймов), есть 
цифровое тв, цена - 12000 
руб.,  торг. Тел.:  т.3-75-29, 
с. 8 906 368 55 21

  � Продам электрическую кухон-
ную плиту Electrolux (варочная 
панель, духовой шкаф). тел.: 
8-910-396-57-32

  � Угловая шлифмашина (бол-
гарка) SPARKY M 850. С доку-
ментами. Немецкая. Цена 1000р. 
Новая в магазине 3.200. Тел.: 
9870868525

  � Электрогитара Lag Arkane 
Standard 66. В отличном со-
стоянии. Цвет красный. Тел.: 
+79202933656

  � Электроплиту ARDO -3 т.р., 
электроплиту de luxe -1,5 т.р., 
стир. маш Indesit - 7 т.р., стир. 
маш DAewoo- 3,5 т.р. Тел.: 
89200207690 (после 17 ч.)

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ 
  � Чайник со свистком эмалиро-

ванный 2,5 л сост хорошее, 100 р, 
фильтр для воды кувшин барьер 
состояние хор 100 р, тросик от 
засоров. Тел.: 89103910762

ДЕТЯМ 
  �  Весенний костюм (куртка, 

штаны с грудкой) для маль-
чика , размер 110 в отличном 
состояние. 2000 рублей. Тел.: 
89159370137

  � Коляска Inglesina. Красная. 
Бу. 2500 р. Тел.: 8-960-179-75-73

  � Трехколесный велосипед в от-
личном состояние. Регулируемое 
сиденье, ремни для безопасно-
сти, козырек, корзина. 3500 руб. 
Тел.: 89159370137

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ 
  � Щенки лабрадора :пал. и черн. 

Род. 25.12. 2018 . Хорошие роди-
тели. Тесты по здоровью. Щенки 
находятся в г. Пенза. Доставка. 
Тел.: 9603221263

  � Продам маленьких Ахотин 
возрот 1 мес. Цена: 50 руб. 
Тел.: 8 953 560 50 41

  � Продам щенка йоркшир-
ского терьера, девочка 6 мес. 
Тел.: 89535743637

  � Хомяка с клеткой, 800 р. 
Тел.: 3-59-98, 8.9108750799

  � Щенки цвергшнауцера пе-
рец с солью. Задорный ком-
паньон, стабильная психика, 
рост 35 см, не линяет. Помощь 

в  выращивании,  стрижки. 
Тел.: +79030579969 после 17 ч.

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

  � И г р о в а я  в и д е о к а р т а 
GIGABYTE GeForce® GTX 
1050 OC G1 Gaming / 2 Гб / 
GDDR5 / Цена: 7000руб.(га-
рантия до 28.01.2021года). 
Тел.: +79026871480

Торжественное открытие 
памятника состоялось 
27 февраля 2004 года в 
день столетия ученого. 

Бронзовый бюст установлен на 
вертикальном пьедестале треу-
гольного сечения. Автор работы – 
ректор Санкт-Петербургской ху-
дожественной академии Альберт 
Серафимович Чаркин. 

Совсем рядом с Домом ученых 
на улице Зеленая, дом № 1, на-
ходится коттедж, в котором жил 
и работал Юлий Борисович по-
следние двадцать пять лет своей 
жизни. 27 февраля 1999 года, в 
день 95-летия со дня рождения 
великого ученого, там был открыт 
мемориальный музей-квартира 
академика. В доме сохранена об-
становка, в которой жил великий 
ученый.

� 

ОСОБО НАДЕЖЕН

Памятник	и	дом-музей	
Академика	Ю.Б.	Харитона
В сквере, прилегающем к Дому ученых, установлен бюст академика Юлия Борисовича Харитона – 
ученого с мировым именем, одного из основателей «Атомного проекта»,  
трижды Героя Социалистического Труда 

Специально	 для	 тех, кто 
находится в поиске ди-
зайнерских подарков с 
городской символикой, 

в интернет-магазине «Саровский 
сувенир» есть набор стикеров с 
самыми известными саровскими 
достопримечательностями и зна-
ковыми для советского атомного 
проекта штуками, вроде бомбы 
РДС-1. Авторский дизайн не 
оставит равнодушным того, кому 
вы подарите этот милый сувенир. 
А можете никому его не дарить, 
а просто купить и оставить себе. 
Стикеры прочно держатся на но-
утбуках, гитарах и вообще любых 
объектах, которые вы пожелаете 
ими украсить. Цена набора – все-
го 150 рублей. Купить стикеры с 
доставкой в любую точку мира 
можно на сайте store.sarov.info. 
Там же можно заказать другие 
сувениры и подарки. Подробно-
сти можно узнать и по телефону: 
8 (903) 057-88-14.

� 

СУВЕНИРКА

ГОРОДСКИЕ 
СТИКЕРЫ
В интернет-магазине 
«Саровский сувенир» 
вы можете приобрести 
набор стикеров 
со знаковыми местами 
Сарова
«Саровский 
  сувенир» 
 

Городской 
староста 
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  � Компьютер (системный блок) 

Amd Athlon II X4 650, Asus M5A97, 
geForce GTX 650 Ti, SSD 64 Gb, 
HDD 320 Gb, ram 8 Gb. 11500 руб 
торг. Тел.: 89506211346

  � Продам б/у  жк монитор 
SAMTRON GY15VTSN/EDC - 
2100 руб., BENQ FP72E - 2300 р., 
SAMSUNG SyncMaster 940N (19 
дюймов) -3000 руб. Тел.: 3-75-29, 
с. 89063685521

  � Отличная четырёхгиговая ви-
деокарта для игр Radeon RX460 
4Gb памяти (полный комплект) 
Цена: 7т.р. Тел.: +79026871480

  � Отличный компьютер: Проц: 
Intel Core i3, ОЗУ 4GB, HDD 1Tb и 
SSD 128Gb, DVD-RW, видео 1 Gb, 
монитор ЖК 22” Samsung, клава, 
мышь. Не Тел.: 89535709797 (по-
сле 17-00)

  � SSD накопитель Goldenfir 512 
GB / 2,5 дюймов / SATAIII / Новый 
в упаковке / Цена: 4000руб. Тел.: 
+79026871480

МЕБЕЛЬ 
  � Кух. гарнитур - 2 т.р., диван-

книжка -1 т.р., тахта -1,5 т.р., 
Тел.: 89200207690 (после 17 ч.)

  � ПРОДАМ ВЕШАЛО - ХРОМ 
РОЖКОВАЯ, РАЗБОРНАЯ НА 45 
ВЕШАЛОК /ДЛЯ ДОМА, ДАЧИ/ 
ЦЕНА - 4000 руб.торг.ККМ - ОКА 
102 К. Цена- 6000 руб. Тел.: 8 952 
461 92 61

  � Д в у хс п а л ь н у ю  к р о в а т ь 
1,4х215х2,1 в отличном состоя-
ние с матрасом, прикроватными 
тумбочками. 6500 руб. Тел.: 
89101092373

НЕДВИЖИМОСТЬ 
  � 2 комн квартира по ул. Победа 

8, 1 этаж, без посредников Тел.: 
9087620652, 37652 после 18 ч.

  � 2-х кв. Шверника 17, жил. 
сост., 1/4 эт, есть подвал, 41/28/6, 
подходит под все виды ипотеки, 
2200 т.р., без торга, срочно Тел.: 
8.9506117121, 8.9082381245 по-
сле 16.00

  � 3-х комн. кв. 58.7 м2 +лоджия 
4 м2, отличный двор, 20 сосен, 
детск. площадь, 4 этаж из 5ти. 
Юности 29. 1 собственник 4950 
т.р. торг. Тел.: 2-27-43, 3-12-12, 
8-910-122-41-66. Юрий

  � В с. Кошелиха участок земли 
13 соток, по улице проведены 
газ, вода. Цена по договорен-
ности. Т. 8-908-234-05-66

  � Гараж на 21 пл. в ГК №6 блоке 
№13 площадью 3,4х8 метров, по-
греб, яма, свет, большие полки, 
ворота под Газель, 600 т.р. Тел.: 
8-920-021-45-55

  � Гараж на 21 пл. Свет, яма, 
большой погреб. 550 т. р. Тел.: 
89108931577

  � Гараж на Стрельбище двух-

уровневый, р-ры 8&#215;4, высо-
та ворот 2,5 м. Тел.: 89027872758

  � Кирпичные гаражи в районе 
Рабочий переулок 15 “Клаксон”, а 
так же за «УСиС». Характеристи-
ки: размеры 3800х7100 в частоте 
Высота 3 Тел.: 8(908)234-19-30, 
8(904)789-73-79 Игорь

  � Огород 4,48 сот Красная звез-
да 1 линия. Двухэтажный садо-
вый домик (1 эт кирпич, 2 эт де-
рево ) электрифицирован. Вода 
сезонная Тел.: +79290382677

  � Продам садовый участок, 
с.Жегалово, ул. Интернацио-
нальная. 10 соток. 400 000 руб. 
Тел.: 8-903-846-70-74

  � Продаю бревенчатый дом 
в Аламасово. Надворные по-
стройки, колодец в огороде, 
есть возможность врезки газа. 
Цена 520000 руб. Торг. Тел.: 
89209151755. Адрес: с. Алама-
сово, ул. Ленина, д. 3

  � Срочно продаётся дом.Темни-
ковский район, деревня Русское 
Караево. 8-952-075-42-55

  � Стандартный (3,4*6) гараж на 
улице Маяковского ГСК2 блок 14. 
Погреб, яма, свет, железные во-
рота. Цена 415. Возможен торг. 
Тел.: 89200454511

  � Участок в С/О Красная звезда 
4 сотки, вторая остановка от м-на 
Сигнал, 5 мин от остановки Тел.: 
9087620652, 37652 после 18 ч.

  � Дача в с/о Заря, 6 соток. Кир-
пич.дом, гараж, плод.деревья 
+доп. 6 соток под огород. Был 
ремонт. Рядом пруд и лес. 750 тр. 
Тел.: 89161848331 (пишите смс, 
перезвоню) Адрес: ул. Тихая, д.1

ПРОЧЕЕ 
  � Гармонь новая 25х25, уни-

кальная, 2 регистра, 2 ремня, 
ручная сборка, концертная Цена 
25 000 руб. торг Тел.: 9092822373

  � Пейзажи натюрморты маслом 
на холсте Тел.: 3-50-80 Адрес: ул 
силкина

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ 
  � Радиотелефон Panasonic KX-

TG8226, в хорошем состоянии, 
комплект из базы и двух трубок, 
цифровой автоответчик Ц.2299р. 
Тел.: 3-72-75

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ 
  � Глюкометр Сателлит экс-

пресс. Новый. Дата выпуска - де-
кабрь 2018. С набором полосок.  
Покупали за 1.400. Продадим за 
800 р. Тел.: 9870868525

  � Новые очки с диоптриями 
-2.25, к ним есть стёкла(пластик) 
без диоптрий. Цена: 300 руб Тел.: 
89506211346

  � Повязку поддерживающую 

медицинскую для фиксации руки 
ELAST 0110, р-р 30-38 см, новая 
Ц.320р. Тел.: 3-72-75

  � Турник 3 в 1: Турник, брусья, 
пресс. Новый(в коробке), усилен-
ная конструкция. 2550 руб. Тел.: 
89506211346

ФОТО/ВИДЕО 
  � К а с с е т н а я  в и д е о к а -

м е р а  J V C  G R - S X 1 4 0 A . 
Тел.: +79202933656

КУПЛЮ 

АВТОМОБИЛЬ, 
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ 

  � Автоприцеп для легковой ма-
шины Тел.: 89506015006

  � Прицеп для легкового авто 
Тел.: 89200207690 (после 17 ч.)

ЭЛЕКТРОНИКА, 
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

  � КУПЛЮ : Бойлер на 50 литров; 
лестницу - СТРЕМЯНКУ 5 -7 
ступенек,Тепловую завесу-220В, 
уличную разборную торгов.па-
латку до 1000 р Тел.: 8 904 792 
12 92

  � Газовую 4-х комфорочную 
плиту (на дачу) Тел.: 8-961-243-
3636, т.р. 2-45-59

  � Автоматическую стиральную 
машину, микроволновку, холо-
дильник, ЖК телевизор в рабо-
чем состоянии Тел.: 89506015006

  � Куплю Б/у Перфоратор- 1000 
руб.; палатку торговую размер 
от: шир. от 2,5 -глуб. от 1,5м , 
шатер, Все можно Б/у. куплю до 
1000 руб. Тел.: 8 952 461 92 61

  � Микроволновку, холодильник, 
стир. машинку, плиту кух., теле-
визор рабочие Тел.: 89200207690 
(после 17 ч.)

МЕБЕЛЬ 
  � Диван, кровать, матрас и т. п. 

Тел.: 89506015006

НЕДВИЖИМОСТЬ 
  � АРЕНДУЮ огород с  ба-

ней в черте города, наличие 
дома,света . Себе. Порядок и по-
сильную помощь обеспечу. Или 
КУПЛЮ до 380 тыс.руб. Тел.: 8 
904 792 12 92

  � Куплю 1,2 к-ую кв-ру ул. Сил-
кина чётная по разумной цене 
для себя от собственника. Агент-
ства просьба не беспокоить. Тел.: 
89087474975

  � Куплю огород /дачу/с баней 
можно без бани, в черте города/ 
- для родителей. ВОЗМОЖЕН 

ВЫКУП от 100 до 370 тысяч руб 
Тел.: 8 908 762 08 45

  � Куплю двух, трех комнатную 
квартиру в Сарове без посредни-
ков. Тел.: +79108997484 Адрес: 
ee.52@bk.ru

ПРОЧЕЕ 
  � Б/у металическую дверь (ле-

вую) Тел.: 8-961-243-3636, т.р. 
2-45-59

  � Железную дверь в сборе б/у 
Тел.: Сот. 89023040515

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ 
  �  Куплю сот. кнопочный телеф. 

на 2 сим. карты, хорошим АКБ, 
крупный шрифт в СМС обя-
зателен, или обменяю видео 
регистр-р на сот тел Тел.: 8 962 
505 43 83

  � Куплю кноп. телефон Nokia 
230 Dual SIM или аналог его с 
крупным шрифтом СМС , 2 сим, 
блютуз, и хорошим АКБ обмен 
нов.регистратор Тел.: 8 908 762 
08 45

СДАЮ 

НЕДВИЖИМОСТЬ 
  � Сдаются помещения под 

офис, склад, производство, 
кафе, спортивный зал в отдель-
но стоящем здании по адресу 
ул.Южное Шоссе, д.12, стр.11 от 
собственника. Возможно разме-
щение материалов и техники на 
прилегающей территории. Тел.: 
8-908-233-49-15

ИЩУ РАБОТУ 

РАБОТА 
  � Администратором, менедже-

ром Тел.: 89040467271
  � Ищу работу по ремонту по-

чтовых ящиков и установке 
почтовых замков. Тел.: 8-906-
352-74-97

  � Ищу работу по обслуге мага-
зинов и торговых точек ( сантех., 
электр., плотницкие работы и мн. 
др.) Тел.: 8-930-274-92-78

  � Ищу работу по удалению де-
ревьев в условиях ограниченного 
пространства. 8 (960)167-00-02 
Тел.: 8 (930) 716 87 63

  � М о л о д о й  ч е л о в е к  б е з 
в/п. График свободный Тел.: 
89023040515

  � Сторожем. Тел.: 8 961 634 
49 42 
 

ВАКАНСИИ 

РАБОТА 
  � В продуктовый магазин требу-

ются Работники торгового зала. 
Выплаты каждый день, 1000 
руб/смена, график сменный, с 
8-20.00 Т. 8-952-442-20-29

  � В ТЦ «Куба» требуется убор-
щица помещений. График рабо-
ты 2/2. Заработная плата 14 тыс.
руб. Конт.тел. 9-74-00

  � На постоянное место работы 
требуется водитель категории 
«В», «С». Опыт не менее 3-х лет.
Тел.8-902-787-99-99 Тел.6-98-22

  � Начальника Электромон-
тажного участка приглаша-
ем на постоянную работу в 
строительное предприятие. 
Специальное образование, 
либо опыт работы на анало-
гичной должности не менее 
3 лет обязательно. Зарпла-
та стабильная, оформление 
по ТК. Сфера деятельно-
сти: ремонт, обслуживание. 
Т. 8(902)686-07-77

  � Требуются водители на 
доставку пиццы. График 
5/2 либо 6/1. Автомобиль 
компании. З/П от 30 000 р. 
тел.: 8-920-033-02-07

  � Требуются электромонтаж-
ники силовых и осветительных 
сетей на постоянную работу. 
Устройство по ТК, зарплата 
стабильная от 30 000 р. Т. 8-902-
686-07-77

УСЛУГИ, РЕМОНТ, 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ЭЛЕКТРОНИКА, 
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

  � Квалифицированный ремонт 
импортных телевизоров на дому. 
С гарантией. тел: 6-74-51, 8-908-
721-87-87

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

  � Ремонт цифровой техники: 
ноутбуки, с.блоки, планшеты, 
смартфоны.Удаление вирусов, 
настройка, восстановление.
Выезд на дом. Т. 3-15-35, 8 950-
353-15-35

СТРОЙКА/РЕМОНТ: 
СПЕЦ. УСЛУГИ 

  � Замена теплосчетчиков, а 
также помощь в их приобрете-
нии. Замена водопроводных, 
канализационных труб, замена 
стояков, замена батарей ото-
пления; установка счетчиков; 
установка водонагревателей, 
бойлеров, ванн, душевых кабин, 
унитазов, стиральных и посу-
домоечных машин. Разводка 
водоснабжения и отопления в 
частных домах и коттеджах. Сан. 
узлы под ключ. тел. 8 987 110 89 
69; 8 986 767 82 11

  � Продажа строительного 
материала: Строительный, 
керамический облицовоч-
ный кирпич; Газосиликат-
ные и керамические бло-
ки; Брусчатка и плитка 
тротуарная; Сухие смеси 
и фасадные системы. До-
ставка и выгрузка. Тел. 
+7(910)120-57-57

  � Мастер на час и все виды 
квартирного ремонта и отделки. 
Клеим обои, плитку, мелкий бы-
товой ремонт, сверление, покра-
ска, сантехника, электричество, 
сборка и реставрация мебели, 
реставрация ванн акрилом.По-
можем.Подскажем.Посоветуем.

Быстро.Качественно.В удобное 
для вас время. тел.: 3-18-42; 
8-952-767-75-37; 8-904-916-39-
57; 8-905-196-65-97

  � Монтаж сантех.систем и обо-
рудования в кв-рах, офисах и 
част.домах:замена труб, уста-
новка отопительного об-я, сан-
техприборов, водосчетчиков. 
Т. 3-15-84, 8 950-373-35-84

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ 
  � Парикмахерская «Эконом» на 

Гагарина,14 (здание бани). Про-
фессиональные мастера, низкие 
цены. тел.: 8-950-624-00-32

ОТДАМ 

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ 
  � Котята домашние мальчики 

и девочки: черные, серые, трех-
цветные; есть пушистые; к лотку 
приучены Тел.: 8-908-152-70-57

ПРИМУ В ДАР 

ПРОЧЕЕ 
  � Мама одиночка примет в дар 

если у кого остались консервы, 
яйца, фрукты, только если из-
лишки, звонить строго с 9 утра 
до 16 00! Тел.: 89103910762

РАЗНОЕ 

ФОТО/ВИДЕО 
  � Оцифрую (отсканирую) фото-

пленки, слайды. Получаемый 
размер фото: 5640x3760x24b.  
Тел.: +7(987)753-1592
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